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Введение

Социальная

политика

государства

–

одно

из

направлений

его

деятельности по регулированию соци ально-экономических условий жизни
общества. Целью социальной политики является удовлетворение государством
социальных потребностей населения, поддержание приемлемого для страны
уровня жизни, корректировку резких различий в доходах и потреблении
населения,

предоставление

населению

социальных

услуг,

социальных гарантий. Главная цель социальной политики

обеспечение
– повышение

благосостояния населения, снижение бедности и неравенства [1].
В

Российской

устанавливается

Федерации

охраняются

гарантированный

труд

минимальный

и

здоровье

размер

людей,

оплаты

труда,

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных;
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии
социальной защиты.
В

этих

целях

в

РФ

развивается

система

государственных

и

муниципальных служб, обеспечивается государственная поддержка семьи,
материнства,

отцовства

устанавливаются

и

детства,

государственные

инвалидов

пенсии,

и

пособия

пожилых

граждан,

и

гарантии

иные

социальной защиты.
Выполнение

социальных

функций,

возложенных

на

государство,

осуществляется через систему законодательных и исполнительных органов
власти на уровне Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований.
Управление социальными процессами и социа льной сферой всех уровнях
власти является сложной комплексной системой. Комплексная система
социальной политики – деятельность государства, общества по согласованию
интересов

различных

социальных

групп

и

социально -территориальных

общностей в сфере производ ства распределения и потребления.
3

Вышеизложенное
определяет

цель

подтверждает

выпускной

актуальность

квалификационной

выбранной
работы:

темы

и

рассмотрение

сущности муниципального управления в социальной сфере.
Для достижения поставленной цели намечено р ешение следующих задач:
- рассмотреть теоретические подходы управления социальной сферой в
Российской Федерации;
- определить основные направления управления социальной сферой в
муниципальном образовании;
- провести анализ социальной деятельности в Нене цком автономном
округе;
- проанализировать эффективность управления социальной сферой в
Ненецком автономном округе;
- определить основные направления в совершенствовании управления
социальной сферой Ненецкого автономного округа;
- разработать мероприяти я по эффективному развитию системы
управления в социальной сфере Ненецкого автономного округа.
Объектом исследования является

социальная сфера в Ненецком

автономном округе г. Нарьян -Мар.
Предметом исследования – управление социальной сферой.
В процессе изучения предмета исследования применялся анализ
документов и статистической информации Ненецкого автономного округа.
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1 Теоретические основы управления социальной сферой в Российской
Федерации
1.1 Теоретические подходы управления социальной сферой в Российской
Федерации

Российская Федерация в соответствии с Конституцией страны является
социальным государством, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Социальная

политика

в

Российской

Федерации

исходит

из

конституционного определения России как социального государства, политика
которого направлена на создания условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие чело века [2].
В

Российской

устанавливается

Федерации

гарантированный

охраняются

труд

минимальный

и

размер

здоровье
оплаты

людей,
труда,

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных;
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии
социальной защиты (ст. 7 Конституции РФ) [3].
Конституция провозглашает право каждого:
-на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены;
-на жилище;
-на медицинскую помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения за счет бюджетных средств, страховых взносов,
и других: источников;
-на бесплатное дошкольное, основное общее и среднее профессиональное
образование

в

государственных

и

муниципальных

образовательных

учреждениях и на предприятиях;
-на пользование учреждениями культуры и досуга и культурным
ценностям.
5

Конституция гарантирует каждому социальное обеспечение по возрас ту,
в случае болезни, инвалидности, потере кормильца, для воспитания детей и в
иных случаях, установленных законом.
В

11

статье

Конституции

Российской

Федерации

[4],

что:

государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент
Российской

Федерации,

Государственная

Дума),

Федеральное

Собрание

Правительство

(Совет

Российской

Федерации

Федерации,

и

суды

Российской Федерации; государственную власть в субъектах Российской
Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти.
В

этих

целях

в

РФ

развивается

система

государственных

и

муниципальных служб, обеспечивается государственная поддержка семьи,
материнства,

отцовства

устанавливаются

и

детства,

государственные

инвалидов

пенсии,

и

пособия

пожилых

граждан,

и

гарантии

иные

социальной защиты.
Социальные проблемы волнуют всех: центральные и местные органы
власти, профсоюзы и партии, научную общественность и, наконец, само
население. Это и понятно, поскольку повышение уровня благосостояния,
улучшение условий жизни различных слоев населен ия относятся к числу
важнейших долгосрочных приоритетов социально -экономического развития
страны.
Социально-экономические индикаторы являются составной частью
социальных программ. Они позволяют оценить эффективность экономической
и социальной политики, проводимой органами государственного управления, и
используются в качестве инструмента измерения степени достижени я
поставленных целей и влияния экономических реформ на уровень жизни
населения.
Социальная политика – многогранный процесс и структурно сложное
явление. Только по одному – двум показателям и критериям, пусть и очень
важным,

например,

уровню

заработной

плат ы,

безработицы

и

т.п.,

проблематично давать реальную и исчерпывающую оценку её состояния.
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Объект и предмет социальной политики далеко не линейный, а
многоуровневый и системный. Объект и предмет этой политики совпадают с
главными элементами, блоками и стру ктурами, входящими в крупный единый
комплекс

–

социально-трудовую

сферу

–

систему

взаимосвязанных

компонентов и частей, среди которых:
-отрасли социальной сферы (образование, здравоохранение, культура,
спорт, туризм, жилищно-коммунальный сектор и т.д.);
-рынок труда, занятость, безработица;
-социальное партнёрство. Современная ситуация требует признать
необходимость создания структур, объединяющих представителей органов
власти, коммерческих организаций, позволяющих использовать преимущества
социального партнерства, увидеть возможности и перспективы такого
сотрудничества, в результате которого каждый житель города вправе принять
участие не только в обсуждении городских проблем, но также в выборе способа
и пути их решения;
-система социальной защиты, социал ьного обслуживания, которая
включает заботу государства о социально уязвимых членах общества и
социальную

благотворительность.

Эта

система

имеет

адресность

—

малообеспеченные, социально уязвимые группы населения. Социальная
помощь предоставляются им на бес платной основе;
-система оплаты и охраны труда;
-система

социального

страхования,

базирующаяся

на

принципах

обязательности уплаты страховых взносов и эквивалентной взаимосвязи
страховых

платежей

и

получаемых

социальных

благ.

В

социальном

страховании действует принцип социальной солидарности и социальной
ответственности государства за своих граждан;
-пенсионная система, базовая и одна из самых важных социальных
гарантий

стабильного

развития

общества,

поскольку

непосредственно

затрагивает интересы нетрудо способного населения (свыше 25 -30% населения)
любой страны, а косвенно практически все трудоспособное население;
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-система социального обеспечения, базирующаяся на принципах
бесплатного предоставления социальных благ и всеобщей доступности к ним
всех граждан с ориентацией на определение благ по потребностям. Гарантом
социального обеспечения является государство.
Поэтому, проводя социальную политику, важно учитывать все поле её
охвата, не увлекаясь одними направлениями и не забывая другие участки.
Сущность социальной политики выражается в стратегии и тактике
деятельности государства, направленной на удовлетворение материальных и
культурных потребностей членов общества, на оказание необходимой помощи,
прежде всего тем, кто особо нуждается в ней, осуществляемы х на основе
принципов справедливости и адресности [5].
Социальная политика активно влияет на развитие национальной
экономики, экономический рост, динамику ВВП, движение общества к
прогрессу. Очевидно, что без хорошо развитой системы образования, культуры,
здравоохранения и т.п. невозможно развитие производства , поскольку именно
эти факторы оказывают огромное влияние на людей как главный (личный)
фактор производства.
В качестве одного из примеров обратного влияния социальной политики
и

социально-трудовой

функционирование

сферы

пенс ионной

на

экономику

системы.

можно

Государство,

рассмотреть
работодатели

затрачивают огромные средства на разработку и реализацию пенсионной
системы. С одной стороны, это можно рассматривать как чисто социальную
меру, не имеющую выхода на экономическую составляющую: пенсионер не
работает, не производит продукцию, не участвует в создании ВВП и т.п. С
другой - если пенсионная система отработана с позиций социальной
справедливости, если размер пенсии напрямую зависит от результатов и
качества прошлого труда пенсионера, то такая система буде т стимулировать и
производительность труда, и развитие производства в целом.
Аналогичная

взаимосвязь

существует

между

экономической

эффективностью и решением проблем занятости, охраны труда, социального
8

страхования,

развитием

отраслей

культуры,

здравоохран ения,

науки,

образования.
Мировой опыт государственного управления фиксирует две модели
реализации социальной политики:
-сакрально-патерналистская - характеризуется полной ответственностью
государства за все, что связано с социальной сферой, абсолютным
исключением форм участия граждан.
-либеральная

-

представлена

тремя

вариантами

-

социал-

демократическим, корпоративным, собст венно либеральным.
Суть социальной политики государства заключается в поддержании
отношений, как между социальными группами, так и внутри них, обеспечении
условий для повышения благосостояния, уровня жизни членов общества,
создании социальных гарантий в фо рмировании экономических стимулов для
участия в общественном производстве. При этом надо отметить, что
социальная

политика

государства,

выступающая

как

составная

часть

мероприятий, проводимых государством в целях регулирования условий
общественного производства в целом, тесно связана с общеэкономической
ситуацией в стране.
Мероприятия, предусматриваемые социальной политикой, направлены на
решение

организационных,

правовых,

социальных,

экономических,

финансовых, экологических, демографических, социокультурн ых проблем.
Государственная социальная политика (национальная и региональная)
связана с реализацией таких программ, как занятость, помощь отдельным
социальным группам, обеспечение доступности и равных возможностей
граждан в социальной сфере (образование, з дравоохранение, культура),
социального страхования. Ее проведение требует значительных материальных
ресурсов и развитой инфраструктуры. О результатах социальной политики
можно судить по уровню и качеству жизни населения [6].
Эффективная

социальная

политика

является

важным

элементом

регулирования рыночной экономики. Наиболее активно она проводится в
9

странах Западной Европы, где удельный вес расходов государственного
бюджета на социальные нужды составляет 60 -75% и более (в Японии и США 45-55%) [7].
Инструменты государственной социальной политики
законодательство;

система

государственных

социальных

- социальное
стандартов

(социальные нормативы и нормы).
Методы разработки и реализации социальной политики - социальное
целеполагание, социальное прогнозирование, социальное программирование.
Социальное целеполагание - разработка и закрепление в практике
государственного управления целевых социальных ориентиров. По сути, это
формирование

показателей

намеченного

развития

социальной

сфе ры

государства на определенный период.
Результат социального целеполагания на долгосрочную перспективу долгосрочная стратегия социального развития. В среднесрочной перспективе это разработка целевых социальных нормативов дохода и потребления (уровень
оплаты труда, размер прожиточного минимума, обеспеченность граждан
жильем и т.д.); в краткосрочной перспективе - это разработка экономически
подкрепленного,

гарантируемого

государством

уровня

социального

продвижения [8].
Социальное прогнозирование - деятельность государства по разработке
прогнозов

социально-экономического

развития

страны.

Прогнозируются

демографическая ситуация (уровень рождаемости, смертности, численность и
половозрастная структура населения и т.д.), состояние миграционных
процессов, уровень безработицы, среднедушевого дохода и пр.
Экономическое и социальное прогнозирование тесно взаимосвязаны.
Социальное прогнозирование может быть отраслевым (здравоохранение,
демография, культура), территориальным (федеральный и региональный
уровни).
Продуктом деятельности государства по социальному планированию
выступают минимальные государственные социальные стандарты, плановые
10

показатели

отраслевого

развития

(с

обязательным

экономическим

обоснованием).
Основа государственного социального планирования

- социальное

программирование - выражается в разработке государственных целевых
программ, например «Старшее поколение», «Доступная среда», «Культура
России» и т.д.[9].
Важнейшим

механизмом

реализации

государственной

социальной

политики является социальная за щита, понимаемая в российском правовом
поле как совокупность гарантированных государством мер, направленных на
минимизацию влияния факторов, снижающих качество жизни граждан. Это
защита

и

от

возможных

нарушений

прав,

свобод

личности,

и

от

административного произвола, и от преступных посягательств на жизнь,
здоровье, собственность, честь и достоинство человека, других вредоносных
факторов.
Механизм реализации социальной политики в России сориентирован на
решение важнейших социальных проблем. Главный смысл и содержание их
изложены, например, в Послании Президента РФ Федеральному Собранию и
нацелены

на

гармонизацию

общественных

отношений,

обес печение

политической стабильности и гражданского согласия.
Согласно определению Международной организации труда социальная
защита как комплекс мер включает:
-стимулирование стабильной, оплачиваемой трудовой деятельности;
-предотвращение основных социальны х рисков и компенсацию части
доходов в случае их возникновения посредством социального страхования;
-предоставление социальной помощи уязвимым группам населения, не
являющимся участниками системы социального страхования;
-доступ граждан к основным правам и услугам, таким как образование,
медицинская помощь.
Основным источником финансирования и общим регулятором системы
социальной защиты является государство.
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Система
страхование,

социальной
социальную

защиты

содержит

обязательное

помощь,

пенсионно е

социальное

обеспечение,

систему

государственных пособий [10].
Система социальной защиты в РФ представлена на рисунке 1.
Система
социальной
защиты

Социальное
обеспечение

Социальное
страхование

Социальная
помощь и
поддержка

Социальное
обслуживание

пенсии, пособия
социальные льготы
компенсационные
выплаты

обязательное
страхование
добровольное
страхование

денежные выплаты
натуральная
помощь

социальные услуги
реабилитация и
адаптация

Рисунок 1 - Система социальной защиты РФ

Основным источником финансирования и общим регулятором системы
социальной защиты выступает бюджет РФ. В России финансирование отраслей
социальной сферы осуществляется до сих пор по остаточному принципу,
поэтому

она

отстает

в

своем

развитии

даже

от

большинс тва

восточноевропейских государств [11].
Социальная политика в Российской Федерации направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
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1.2 Особенности управления социальной сферой в муниципальном
образовании

Управление социальной сферой осуществляется на всех трех уровнях
публичной власти: федеральном, региональном и муниципальном. Функции
каждого

уровня

определяются

в

соответствии

с

законодательно

разграниченными полномочиями.
Особенностью сферы социального регулирования является преобладание
в ней учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, и
управленческого начала; при этом выделяется два участника управления субъект и объект с прямыми и обратными связями между ними.
Муниципальное
осуществлении

управление

органами

в

социальной

муниципального

сфере

управления

заключается

в

управленческой

деятельности, направленной на поддержание и развитие ос новных отраслей
социальной сферы муниципального образования, обеспечение целостности
местного

сообщества,

в

соответствии

с

предоставленными

законом

полномочиями.
К социальной сфере относится всё, что обеспечивает жизнедеятельность
человека. Традиционно, и не только в России, но и в других странах, основное
социальное назначение местного самоуправления, прежде всего, связывают с
такими базовыми составляющими социальной сферы, как: здравоохранение,
образование, культура и организацию досуга, занятия физическ ой культурой и
спортом, системы социального обеспечения и социальной защиты населения,
сюда же можно отнести жилищно -коммунальное хозяйство, социальное
страхование и пенсионное обеспечение [12].
Жизнедеятельность населения любого муниципального образ ования
обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры. Задачей
органов местного самоуправления, как наиболее приближенных к населению,
является непосредственное предоставление комплекса социальных услуг,
обеспечивающих условия для жизнедеят ельности человека, поскольку органы
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местного самоуправления лучше знают все условия и факторы предоставления
конкретных социальных услуг конкретным людям [13].
Названные отрасли социальной сферы оказывают непосредственное
влияние на уровень благосостояния и качество жизни населения, и имеют
своим непосредственным адресатом людей, их материальные, физические и
духовные возможности (рис унок 2).
Уровень
материального
благосостояния

Занятость, условия
труда и отдыха

Обеспеченность
жильем и бытовые
условия

Основные отрасли социальной сферы

Условия воспитания,
образования и
здравоохранения

Возможность
освоения духовных
ценностей

Доступность участия
в управлении
общественными
делами

Рисунок 2 - Основные отрасли социальной сферы

Отрасли

социальной

сферы

характеризуются

наличием

четко

выраженных внешних эффектов от потребления их благ теми, кому они
непосредственно адресованы.
Так, профилактика заболеваний и медицинская помощь заболевшим
людям оказывают позитивное воздействие не только на тех, кто получает эти
услуги, но и на других лиц, сокращая риск и масштабы заболеваемости
населения. Средняя продолжительность жизни в России , по данным Росстата на
середину 2017 года, составила 72,4 года, а в 2015 году — средняя
продолжительность жизни в России достигла 71,4 года . Минздрав России,
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заявляя о том, что продолжительность жизни в России выросла до 72 с
половиной лет, объясняет это тем, что показатели смертности значительно
снизились, а качество меди цинского обслуживания, наоборот, увеличилось.
Всеобщая грамотность дает огромный эффект для функционирования
всего общества и развития экономики. Культурная деятельность способствует
распространению

и

освоению

людьми

социальных

ценностей,

консолидирующих общество.
Социальное обеспечение и социальное обслуживание, предоставляя
помощь беднейшим слоям общества, обеспечивают определенный уровень их
удовлетворенности условиями жизни в данном обществе и снижают риск их
антиобщественного

поведения

(участия

в

крими нальной,

в

массовых

беспорядках и т.п.).
Отрасли социальной сферы постоянно выступают объектом ценностных
оценок со стороны государства и общества. Например, возможности получения
медицинской помощи и образования различными социальными группами
являются в любом современном обществе предметом оценки с позиций
социальной справедливости. Международные организации и конституции
многих стран относят доступность медицинского обслуживания, образования,
культурных благ к числу неотъемлемых прав человека.
Социальная сфера постоянно и плотно взаимодействует с другими
сферами жизни общества (производственной, финансовой, рекреационной и
пр.), хотя и имеет собственные принципиальные отличия:
-ориентация деятельности отраслей этой сферы на конечное решение
социальных проблем;
-предметом воздействия предоставляемых благ являются люди и
возможности их повседневной жизнедеятельности;
-нацеленность отраслей социальной сферы не на производство товар ов, а
на предоставление услуг;
-интеллектуальные и духовные ценности в данной сфере приобретают
вид конкретных услуг;
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-потребление предоставляемых благ имеет значительные внешние
эффекты;
-деятельность этих отраслей является объектом систематического
применения ценностных оценок [14].
Следует

сказать,

что

социальная

сфера

представляет

весьма

существенную часть современной экономики. К концу XX в. затраты
государства на политику в этой сфере и расходы населения на производимые в
ней блага составляли в стран ах с развитой экономикой от 30 до 45% ВВП.
Значительную

долю

средств

местных

бюджетов

муниципального

образования поглощает содержание и развитие социальной инфраструктуры.
При этом в отраслях социальной сферы работает основная часть так
называемых бюджетников, т.е. работников, получающих заработную плату из
бюджетных средств.
Поэтому одной из главных задач органов местного самоуправления
является формирование и реализация муниципальной социальной политики систему целей, задач и механизмов их реализации, н аправленных на
обеспечение населения социальными услугами, обеспечивающих условия для
жизнедеятельности человека и его воспроизводства; содержание и развитие
социальной сферы муниципального образования [15].
Полномочия муниципальных образований разных типов в сфере
социальной политики определены ФЗ № 131 -ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации ».
Социальная политики муниципалитетов строится в русле социал ьной
политики государства и во взаимодействии с органами государственной власти,
в первую очередь с органами власти субъектов РФ. Через муниципальную
социальную политику реализуются как собственные полномочия местного
самоуправления,

так

и

переданные

на

му ниципальный

уровень

государственные полномочия в социальной сфере.
Социальная

сфера

и

социальная

политика

(государственная

и

муниципальная) может рассматриваться в широком и в более узком смысле. В
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широком смысле к социальной сфере относят все, что обеспеч ивает
жизнедеятельность человека. В этом случае вся муниципальная политика
является социальной. В более узком смысле под социальной сферой
муниципального образования, как уже было сказано, понимается сфера
воспроизводства самого человека, его физических и духовных характеристик,
тогда

как

воспроизводство

материально -вещественной

среды

обитания

относится к градообслуживающей сфере.
Муниципальный уровень призван конкретизировать методы, способы и
механизмы достижения целей, определенных в рамках федеральной и
региональной

социальной

политики,

в

соответствии

с

особенностями

конкретных территорий.
На основе региональных норм и нормативов органами местного
самоуправления могут разрабатываться местные социальные нормы и
нормативы,

учитывающие

специфику

конкретного

муниципального

образования.
К основным направлениям муниципальной социальной политики,
фактически реализуемым органами местного самоуправления, относятся:
-содействие занятости населения и обеспечению благоприятных условий
труда на предприятиях, располож енных на территории муниципального
образования;
-содействие обеспечению граждан жильем путем создания условий для
жилищного строительства и прямое обеспечение помещениями малоимущих
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
-участие в обеспечении

социальной поддержки отдельных групп

населения;
-организация муниципальной системы здравоохранения, обеспечение
санитарного благополучия населения;
-организация предоставления образовательных услуг, содержание и
развитие муниципальных учреждений дошкольног о, основного общего и
профессионального образования;
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-создание условий для деятельности учреждений культуры и досуга в
муниципальном

образовании,

содержание

муниципальных

учреждений

культуры и мест массового отдыха, сохранение памятников истории и
культуры, находящихся в муниципальной собственности;
-создание условий для развития физической культуры и спорта в
муниципальном образовании, содержание муниципальных физкультурно спортивных сооружений;
-реализация муниципальной молодежной политики [16].
Кроме

того

органы

местного

самоуправлению

осуществляют

деятельность по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций; организации охраны общественного порядка силами муниципальной
милиции; обеспечению первичных мер пожарной безопасности; организации
мероприятий по охране окружающей среды; организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения; организации сбора, вывоза, утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов; организации благоустройства
и озеленения территории муниципального обра зования, использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
зон и др.
Таким

образом,

в

целом,

всю

деятельность

органов

местного

самоуправления можно отнести к социальной в широком смысле, так как она
направлена на создание условий для комфортной жизнедеятельности населения
муниципального образования.
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2 Анализ управления социальной сферой в Ненецком автономном округе
2.1 Анализ социальной деятельности в Ненецком автономном округе

Ненецкий

автономный

округ

образован

15

июля

1929

года

Постановлением Президиума ВЦИК на основе волеизъявления ненецкого
народа. Территория округа составляет 176,7 тыс. кв. км. (1,03% территории
Российской Федерации, 22 -е место среди субъектов).
Расстояние от Нарьян-Мара до Москвы – 2230 км, до ближайшей
железнодорожной станции Печора – 780 км. В ныне существующих границах
округ граничит с Ямало -Ненецким автономным округом, Республикой Коми и
Мезенским районом Архангельской области, с севера граница проходит п о
побережью Белого, Баренцева и Карского морей, включая прилежащие острова,
не отнесенные к юрисдикции Архангельской области [17].
Численность населения Ненецкого автономного округа, по данным
Госкомстата России, составляет 43 997 человек (на 86 месте сре ди субъектов
РФ). Городское население — 72,84 % (32 049 чел.).
В округе проживают представители 75 национальностей, в том числе:
ненцы – 15,6%, коми – 9,5%, русские – более 70%. Численность остальных
национальностей незначительна. Коренным малочисленным на родом Севера в
Ненецком автономном округе являются ненцы.

Они относятся к так

называемой тундровой группе (с откочевками в лесотундру лишь в зимнее
время) и говорят на тундровом диалекте ненецкого языка.
Разделение функций административной системы Ненецког о автономного
округа основано по муниципальному принципу. В рамках муниципального
устройства автономного округа, в границах административно -территориальных
единиц НАО образовано 21 муниципальное образование:
-1 городской округ (муниципальное образование «Г ород Нарьян-Мар»),
-1 муниципальный район (Заполярный район), разделённый на:
-1 городское поселение (рабочий посёлок Искателей)
-18 сельских поселений.
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Административным

центром

округа

является

г.

Нарьян -Мар.

Административно-территориальное устройство НАО представлено на рисунке
3.
Ненецкий автономный округ

МО «Городской округ
г. Нарьян-Мар»

МО «Заполярный район»:
 МО «Городское поселение «Рабочий поселок
Искателей», п. Искателей
 18 сельских поселений:
МО «Поселок Амдерма» НАО
МО «Андегский сельсовет» НАО
МО «Великовисочный сельсовет» НАО
МО «Канинский сельсовет» НАО
МО «Карский сельсовет» НАО
МО «Колгуевский сельсовет» НАО
МО «Коткинский сельсовет» НАО
МО «Малоземельский сельсовет» НАО
МО «Омский сельсовет» НАО, с. Ома
МО «Пёшский сельсовет» НАО
МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО
МО «Пустозерский сельсовет» НАО
МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
МО «Тиманский сельсовет» НАО
МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО
МО «Юшарский сельсовет» НАО
МО «Шоинский сельсовет» Н АО

Рисунок 3 - Административно-территориальное устройство НАО

Организация местного самоуправления, полномочия, порядок работы
органов местного самоуправления в Н АО регулируются федеральным и
окружным законодательством, муниципальными правовыми актами.
Собрание депутатов, администрация округа не вправе ограничивать права
местного самоуправления округа, установленные Конституцией Российской
Федерации и федеральными з аконами.
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Система органов государственной власти Ненецкого автономного округа
представлена на рисунке 4.
Губернатор Ненецкого
автономного округа
Глава Администрации
Ненецкого автономного
округа

Собрание депутатов
Ненецкого автономного
округа

Заместители
губернатора Ненецкого
автономного округа

Высший законодательный
орган государственной
власти

Заместители Главы
Администрации Ненецкого
автономного округа

Судебная система
Ненецкого автономного
округа

Администрация
Ненецкого автономного
округа
Высший исполнительный
орган государственной власти

Исполнительные органы
государственной власти

Рисунок 4 - Система органов государственной власти в НАО

Полномочия органов государственной власти Ненецкого автономного
округа устанавливаются Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, Уставом и законами Ненецкого автономного округа и могут быть
изменены только путем внесения соответствующих изм енений в указанные
нормативные правовые акты.
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Список органов исполнительной государственной власти Ненецкого
автономного округа приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Исполнительные органы государственной власти Ненецкого
автономного округа
№
п/п
1.

Наименование
Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа

2.

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого
автономного округа

3.

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

4.

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа

5.

Департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним
связям Ненецкого автономного округа

6.

Департамента строительства, жилищно -коммунального хозяйства, энергетики и
транспорта Ненецкого автономного округа

7.

Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа

8.

Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного округа

9.

Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого
автономного округа

10.

Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого
автономного округа

11.

Управление государственного заказа Ненецкого автономного округа

12.

Управление по государственному
автономного округа

13.

Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа

регулированию

цен

(тарифов)

Ненецкого

В соответствии с Договором между органами государственной власти
Архангельской области и Ненецкого автономного округа об осуществлении
отдельных полномочий Архангельской области на территории Ненецкого
автономного

округа

в

сфере

социальной

поддержки

и

социального

обслуживания граждан от 27.11.2013, утвержденным областным законом от
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19.12.2013 № 56-4-ОЗ и законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2013
№ 118-оз, а с 01.01.2015 в соответствии с Договором между органами
государственной власти Архангельской области и Нен ецкого автономного
округа

о

взаимодействии

при

осуществлении

полномочий

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным
областным законом от 20.06.2014 № 138 -9-ОЗ и законом Ненецкого
автономного округа от 23.06.2014 № 50 -оз, полномочия в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания граждан на территории Ненецкого
автономного осуществляются органами государственной власти Ненецкого
автономного округа.
Орган

исполнительной

государственной

власти,

осуществляющий

функции по реализации государственной политики и нормативно -правовому
регулированию в сфере здравоохранения, труда, занятости, социальной защиты
населения,

опеки

здравоохранения,

и

попечительства

труда

и

в

округе

является

социальной

защиты

населения

Департамент
Ненецкого

автономного округа (далее - Департамент).
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа находится по адресу:

166000, Ненецкий

автономный округ, г. Нарьян -Мар, ул. Смидовича, 25.
Департамент осуществляет на территории Ненецкого автономного округа
полномочия по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан
пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящи хся в трудной жизненной
ситуации, а также детей -сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без
попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных
образовательных учреждениях), социальной поддержке ветеранов труда, лиц,
проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 -1945
годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких
родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан (далее полномочия в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
граждан).
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Структура социальной защиты Департамента представлен а на рисунке 5.
Руководитель
Департамента

Заместитель руководителя
Департамента по вопросам
здравоохранения

УПРАВЛЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Комитет по
лицензировани
ю, контролю
качества и
безопасности
медицинской
деятельности

Заместитель
руководителя
Департамента по
социальным вопросам

УПРАВЛЕНИЕ
ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Комитет
семейной
политики, опеки
и
попечительства

Организацион
но-правовой
отдел

Отдел организации
медицинской помощи
и развития
здравоохранения

Отдел организации
социальной
поддержки и
социального
обслуживания
населения

Сектор
информатизац
ии
материальнотехнического
обеспечения

Сектор развития и
реализации
программ в сфере
здравоохранения

Отдел реализации
социальной политики
в жилищной сфере

Сектор
бухгалтерског
о учёта,
отчётности и
внутреннего
контроля

Отдел труда и
занятости населения

Отдел
планирования
бюджета

Рисунок 5 - Структура Департамента здравоохранения, труда и социальной
защиты населения Ненецкого автономного округа

В Департаменте, осуществляющим управление в сфере здравоохранение,
является Управление здравоохранения. Данное управление осуществляет:
-защиту прав человека и гра жданина в сфере охраны здоровья;
-разрабатывает и реализует про граммы развития здравоохранения;
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-обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
профилактики заболеваний;
-обеспечивает граждан лекарственными препаратами;
-координирует деятельность государственных

и частных лечебных

организаций;
-реализует мероприятия, нап равленные на спасение жизни и здоровья
людей при чрезвычайных ситуациях;
-проводит аттестацию медицинских и фармацевтических работников.
В сфере труда, социальной защиты и социального обслуживания
населения управление осуществляется Управлением труда и со циальной
защиты населения. Данное управление осуществляет:
-социальную защиту населения (в том числе социальн ую защиту семьи,
женщин и детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, граждан,
пострадавших

в

результате

чрезвычайных

ситуаций)

и

социальное

обслуживание населения;
-социальную поддержку отдельных категорий граждан в соответствии с
законодательством НАО;
-обеспечивает реализацию государственной социальной политики на
территории округа по улучшению положения семьи, женщин, детей, пожилых
граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья ;
-осуществляют меры по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
-обеспечивает реализацию на территории субъекта государственной
политики в области охраны труда ;
-содействует развитию социального партнерства ;
-обеспечивает

исполнение

государственных

функций

в

области

содействия занятости населения;
-ведет учет детей-сирот;
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-обращается в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным
или

об

ограничении

их

дееспособности,

устанавливает

опеку

или

попечительство;
-проводит работу по внедрению и расширению

семейных форм

устройства детей;
-формирует государственный банк данных о детях, оставшихся без
попечения родителей;
-реализует на территории региона Указы Президента России.
Таким образом, в Департаменте существует разветвленная система
управления в социальной сфере с подведомственными организациями. Все го 13
подведомственных организаций. Список подведомственных организаций
Департаменту приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Подведомственные организации Департамента здравоохранения,
труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Наименование
ГБУЗ НАО «НОБ»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого автономного
округа «Ненецкая окружная больница»
ГБУЗ НАО «НОСП»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого автономного
округа «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого автономного
округа «Окружной противотуберкулёзный диспансер»
ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого автономного
округа «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого
автономного округа»
КУ НАО «БСМЭ»
Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Бюро судебно -медицинской
экспертизы»
КУ НАО «ФРЦ»
Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Финансово -расчетный центр»
ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, « ЦССУ
«Наш дом»
Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия семейному
устройству «Наш дом»
ГБУ СОН НАО "КЦСО"
Государственное бюджетное учреждение соц иального обслуживания населения
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9.

10.

11.
12.

13.

Ненецкого автономного округа «Комплексный центр социального обслуживания»
ГБСУ НАО "Пустозерский дом -интернат для престарелых и инвалидов"
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
системы социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
«Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
ГКУ НАО "ОСЗН"
Государственное казенное учреждение Нен ецкого автономного округа «Отделение
социальной защиты населения»
КУ НАО "ЦЗН"
Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Центр занятости населения»
ТФОМС НАО
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ненецкого
автономного округа
ООО «Ненецкая фармация»
Общество с ограниченной ответственностью «Ненецкая фармация»

К функциям подведомственных учреждений Департамента относятся:
-реализация мер социальн ой поддержки в форме выплат, пособий,
денежных компенсаций, субсидий отдельным категориям граждан в порядке,
определенном законодательством;
-оказание

адресной

материальной

помощи

гражданам

(семьям),

находящимся в трудной жизненной ситуации или в связи с ч резвычайными
обстоятельствами;
-обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и
услугами, а также средствами, необходимыми для социальной адаптации в
соответствии с федеральным и региональным законодательством;
-осуществление

мер

по

профилактике

безнадзорности

несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством;
-оказание государственной социальной помощи в виде социальных услуг
по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно;
-организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в соответствии
с действующим законодательством;
-выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся

в

социальной поддержке, определение форм помощи и периодичности ее
предоставления;
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-оказание социальных услуг престарелым гражданам (мужчинам старше
60 лет и женщинам старше 55 лет) и инвалидам 1 и 2 групп, нуждающимся в
уходе,

бытовом

и

медико -социальном

обслуживании

в

условиях

государственных стационарных учреждений социального обслуживания и не
имеющих противопоказаний для помещения в них;
-оказание социальных услуг инвалидам I и II групп (старше 18 лет),
страдающим психическими хроническими заболевания ми и нуждающимся в
постоянном постороннем уходе, а также в обеспечении соответствующих их
возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности и оказании
комплекса социальных услуг в условиях государственных стационарных
учреждений социального обслужива ния психоневрологического профиля;
-иные полномочия, предусмотренные законодательством.
С целью создания условий для роста благосостояния граждан

-

получателей мер социальной поддержки; повышение доступности социального
обслуживания населения в округе разр аботана и действует государственная
программа Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан в
Ненецком

автономном

округе»

(далее

Государственная

программа),

утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа
от 28.02.2017 № 53-п.
Для

достижения

целей

Государственной

программы

предстоит

социальной

поддержке

обеспечить решение следующих задач:
-выполнение

обязательств

государства

по

граждан;
-обеспечение потребности граждан старшего возраста, инвалидов,
включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
-создание

благоприятных

условий

для

жизнедеятельности

семьи,

функционирования института семьи, рождения детей;
-повышение

роли

сектора

негосударственных

некоммерческих

организаций в предоставлении социальных услуг.
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В состав основных мероприятий Государственной программы входят
мероприятия, направленные на доведение уровня оплаты труда социальных
работников в соответствии с Указом П резидента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» к 2018 году до 100 проценто в средней заработной платы по субъекту
Российской Федерации [18]. Реализация данных мероприятий в рамках
регионального Плана («дорожной карты») будет способствовать увеличению
производительности труда.
К приоритетным направлениям социальной политики в НАО отнесены в
том числе:
- повышение благосостояния граждан и снижение бедности;
- модернизация и развитие сектора социальных услуг;
- обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех
нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего
развития сети организаций различных организационно -правовых форм и форм
собственности, предоставляющих социальные услуги;
- развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в
сфере оказания социальных услуг, в том числе создание механизма
привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа
по оказанию социальных услуг, создание прозрачной и конкурентной системы
государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций,
оказывающих

социальные

услуги

населению, развитие

взаимодействия

государства, населения, бизнеса и структур гр ажданского общества, в том
числе с применением механизмов государственно -частного партнерства.
Программный подход к решению задач с позиции достижения целевых
показателей доказал свою эффективность на практике. Государственная
программа направлена на обесп ечение социальной поддержки отдельных
категорий граждан (молодежь, семьи с детьми, дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, пожилые люди, инвалиды и другие).
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В целях решения задачи по повышению уровня и качества жизни граждан
- получателей мер социа льной поддержки, в рамках

Государственной

программы реализуются мероприятия по следующим направлениям:
-организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям
граждан;
-развитие системы оказания государственной социальной помощи на
основании социального контракта;
-разработка и реализация комплекса мер, направленных на переход к
установлению социальной нормы потребления коммунальных ресурсов, а
также компенсационных мер для отдельных категорий граждан;
-совершенствование законодательства в области с оциальной поддержки
отдельных категорий граждан.
Государственной

программой

предусматривается

проведение

переориентации деятельности системы органов социальной защиты населения
преимущественно на предоставление помощи семьям, находящимся за чертой
бедности.
В период реализации Государственной программы будут разрабатываться
и внедряться эффективные методики адресной социальной помощи и
содействия бедным семьям, зарекомендовавшие себя в российской и
международной практике.
В рамках решения задачи повышения у ровня, качества и безопасности
социального

обслуживания

запланированы
модернизацию

населения

мероприятия,
и

реконструкцию

перспективными

предусматривающие
зданий

учреждений

схемами

строительство,
социального

обслуживания.
В целях внедрения рыночных механиз мов в систему социального
обслуживания населения разработаны и внедрены в практику работы
социальных служб стандарты социальных услуг, регистры получателей
социальных услуг, реестры их поставщиков.
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Сфера реализации Государственной программы отнесена к предметам
совместного ведения Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.
Государственная программа рассчитана сроком на 4 года, с 2017 по 2020 годы.
Объем

бюджетных

ассигнований

Государственной

программы

(в

разбивке по источникам финансирования) приведен в таблице 3.
Таблица 3 - Объем финансирования государственной программы Ненецкого
автономного округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном
округе» [19]
Источник
финансирования

всего
федеральный бюджет
окружной бюджет

Объем финансирования, тыс. рублей
всего

2017

2018

2019

2020

4 013 849,7

954 755,0

940 053,5

938 918,2

1 180 123,0

299 676,5

101 853,7

66 774,7

66 462,1

64 586,0

3 714 173,2

852 901,3

873 278,8

872 456,1

1 115 537,0

Реализация мероприятий государственной программы

направлена на

повышение эффективности к 2020 году предоставления мер социальной
поддержки за счет средств окружного бюджета, что позволит повысить уровень
жизни населения, проживающего на территории Ненецкого автономного
округа, улучшить демографическую ситуацию. Для решения данных задач
наиболее эффективным является программно -целевой метод.
Решение указанных задач невозможно осуществить в пределах одного
финансового года, поскольку многие мероприят ия имеют долгосрочный
характер, в связи с этим программа рассчитана на период с 2017 по 2020 годы.
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2.2 Анализ эффективности управления социальной сферой в Ненецком
автономном округе

В настоящее время социальная защита жителей Ненецкого автономного
округа представляет собой многопрофильную централизованную систему,
гарантирующую социальную поддержку и социальное обслуживание каждому
жителю округа.
Социальная

поддержка

граждан

в

округе

представлена

самы ми

различными мерами, в числе которых денежные выплаты, компенсации,
доплаты,

предоставление

пассажирском

транспорте

права
общего

бесплатного

и

пользования,

льготного
обеспечение

проезда

в

протезно -

ортопедическими изделиями, санаторно - курортными путевками, телефонной
связью и многое другое. Следует отметить, что финансирование мер
социальной поддержки, осуществляется за счет бюджетов двух уровней:
федерального и регионального (бюджета Ненецкого автономного округа).
В настоящее время в НАО действует 147 мер социальной помощи, 93 %
из них – региональные (это самое большое количество в стране ). На
социальные выплаты приходится 2 миллиарда 280 миллионов рублей
окружного бюджета НАО, в то время, как обязательные федеральные
социальные выплаты составляют всего 172 миллиона рублей [20].
Реализация мер социальн ой поддержки в форме выплат, пособий,
денежных компенсаций, субсидий отдельным категориям граждан в порядке,
определенном законодательством в округе осуществляется государственным
казенным учреждением Ненецкого автономного округа «Отделение социальной
защиты населения по Ненецкому автономному округу» , подведомственного
Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населе ния НАО.
В качестве получателей различных выплат и мер социальной поддержки
на 01 января 2017 года состояло около 19 998 человек, в том числе включенных
в окружной регистр лиц, имеющих право на меры социальной поддержки, 6 573
человек (ветераны труда, вете раны труда Ненецкого автономного округа,
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труженики тыла, лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии
реабилитированные, пострадавшие от политических репрессий, ветераны
военной

службы,

лица,

награжденные

Почетной

грамотой

Ненецкого

территории

Ненецкого

автономного округа).
Численность

граждан,

проживающих

на

автономного округа, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право
на меры социальной поддержки, составляла на 1 января 201 7 года 2 609
человек.
Постановлением

Администрации

Ненецког о

автономного

округа

от 20.05.2014 № 169-п утвержден региональный План «дорожная карта» «Повышение

эффективности

и

качества

услуг

в

сфере

социального

обслуживания населения Ненецкого автономного округа (2014 -2018 годы)».
Основными
доступности,

целями

реализации

существенное

Плана

повышение

являются

эффективности

обеспечение
и

качества

предоставления населению Ненецкого автономного округа услуг в сфере
социального обслуживания.
Задачами «дорожной карты» за период с 2014 по 2018 годы являют ся:
-формирование

в

Ненецком

автономном

округе

эффективной

организационной структуры сети и штатной численности организаций
социального обслуживания;
-расширение круга организаций различных организационно -правовых
форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;
-развитие рынка социальных услуг, в том числе в полустационарной
форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на
дому;
-внедрение в практику работы организаций социального обслуживания
методик

и

гражданам,

технологий,
в

том

обеспечи вающих

числе

возможность

страдающим психическими

предоставления
расстройствами,

социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального
обслуживания;
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-повышение доступности предоставления социальных услуг гражданам
Ненецкого автономного округа, проживающим в удаленных районах и в
сельской местности;
-сохранение и повышение уровня кадрового потенциала в сфере
социального обслуживания граждан, обеспечение средней заработной платы
социальных работников организаций социального обслужива ния на уровне не
ниже средней заработной платы в Ненецком автономно округе;
-формирование

единой

системы

оценки

профессиональных

квалификаций и подготовки рабочих кадров, включая механизм независимой
оценки профессионального уровня квалификации работников и внедрения
профессиональных стандартов среди работников организаций социального
обслуживания;
-достижение оптимальной нагрузки на одного социального работника
(числа обслуживаемых граждан) с учетом специфики Ненецкого автономного
округа;
-проведение независимой системы оценки качества оказания услуг
организациями социального обслуживания;
-обеспечение

перевода

работников

организаций

социального

обслуживания, относящихся к основному персоналу, на эффективный
контракт.
Контрольными показателями успешной реализации «дорожной карты»
приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Контрольные показатели реализации «дорожной карты » [21]
Наименование контрольного
показателя
1
Доля граждан, получивших
социальные услуги в организациях
социального обслуживания, в общем
числе граждан, луг в организации
социального обслуживания

Ед.
изм.

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2
%

3
98,1

4
98,4

5
98,7

6
99,0

7
100
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Продолжение таблицы 4
1
Удельный вес зданий стационарных
организаций социального
обслуживания граждан пожилого
возраста, инвалидов (взрослых и
детей), лиц без определенного места
жительства и занятий, требующих
реконструкции зданий, находящихся в
аварийном состоянии, ветхих здани й
(от общего количества зданий)
Очередность в организациях,
осуществляющих социальное
обслуживание
Доля детей-инвалидов, направленных
после достижения возраста 18 лет из
психоневрологических интернатов для
детей в психоневрологические
интернаты для взрослых, в общем
числе детей-инвалидов, выбывших из
указанных организаций в связи с
достижением возраста 18 лет
Количество граждан, нуждающихся в
предоставлении социальных услуг
Доля получателей социальных услуг,
проживающих в сельской местности,
от общего количества получателей
социальных услуг в субъекте
Российской Федерации
Удельный вес получателей социальных
услуг, проживающих в сельской
местности, охваченных мобильными
бригадами, от общего количества
получателей социальных услуг,
проживающих в сельской местности
Соотношение средней заработной
платы социальных работников,
включая социальных работников
медицинских организаций, со средней
заработной платой в субъекте
Российской Федерации <1>

2
%

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

тыс.
человек

0

0

0

0

0

%

x

x

x

x

x

тыс.
человек
%

x

x

0,09

0,09

0,09

x

x

50

50

50

%

x

x

50

50

50

%

59,3

68,7

79,0

80,0

100,0

С 1 января 2014 года органами государственной власти Архангельской
области органам государственной власти Ненецкого автономного округа на
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срок

до

31.12.2018

переданы

как

имущественные

комплексы

из

государственной собственности Архангельской области в государственную
собственность Ненецкого автономного округа два учреждения социального
обслуживания населения:
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
населения Ненецкого автономного округа «Комплексный центр социального
обслуживания»;
государственное бюджетное

стационарное учреждение социального

обслуживания системы социальной защиты населения Ненецкого автономного
округа «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
Расходы окружного бюджета на оказание социальных услуг гражданам в
Ненецком автономном округе приведены в таблице 5.
Таблица 5 – Расходы окружного бюджета на оказание социальных услуг
гражданам в НАО 2015-2017г.г.
Расходы окружного бюджета на оказание услуги (выполнение работ), тыс. рублей
2017

2018

2019

2020

Государственные услуги, выполняемые государственным бюджетным стационарным
учреждением социального обслуживания системы социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа «Пустозерский дом -интернат для престарелых и инвалидов»
69 355,5

69 355,5

69 355,5

69 355,5

Государственные услуги, выполняемые государственным бюджетным учреждением
социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа «Комплексный центр
социального обслуживания»
81 555,0

81 555,0

81 555,0

81 555,0

В сфере предоставления социальных услуг гражданам, находящихся в
трудной жизненной ситуации Комплексный ц ентр социального обслуживания
населения

является

наиболее

оптимальным

и

перспективным

типом

учреждения социальной защиты населения.
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В Ненецком автономном округе в настоящее время действует одно
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения
Ненецкого

автономного

округа

«К омплексный

центр

социального

обслуживания» (далее Комплексный центр) , подведомственное Департаменту,
в котором созданы структурные подразделения:
-отделение социального обслуживания на дому ;
-отделение срочного социального обслуживания ;
-отделение дневного пребывания граждан;
-кризисное отделение для граждан, признанных нуждающимися в
социальном обслуживании;
-отделение социальной помощи семье и детям.
Основной

целью

деятельности

Комплексного

центра

является

комплексное социальное обслуживание населения Ненецкого автономного
округа.
Деятельность учреждения осуществляется по трем функциональным
направлениям:
- решение общих вопросов социальной поддержки граждан, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании;
- социальная поддержка семьи, женщин и детей;
- социальная реабилитация граждан пожилого возраста, инвалидов,
несовершеннолетних, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Со вступлением в силу с 01 января 201 5 года Федерального закона №
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон) организация социального обслуживания в
Комплексном центре осуществляется по новым правилам и порядкам.
Основной задачей является организация социального обслуживания и
оказание социальных, оздоровительных, педагогических, профилактических и
иных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, семьям с детьми,
другим категориям населения, нуждающимся в социальной поддержке.
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Информация по количество оказанных услуг в Комплексном центре,
оказываемых в соответствии с постановлением Администрации Ненецкого
автономного округа от 16.12.2014 N 487 -п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных

услуг

поставщиками социальных

услуг в

Ненецком автономном округе» приведена в таблице 6.
Таблица 6 – Количество оказанных социальных услуг
Наименование услуги

Количество оказанных социальных
услуг
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Социально – бытовые

99412

83757

88741

Социально- медицинские

39139

69658

78582

Социально-психологические

4721

6500

9324

Социально-педагогические

454

1980

4325

Социально-трудовые

291

2441

10521

Социально-правовые

595

1101

2293

Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала

1010

4756

7879

Срочные услуги

2470

3349

4406

148092

173542

206071

Итого:

Проанализировав
преддипломной

отчетную

практики

в

документацию ,

Комплексном

центре,

при
по

прохождении
предоставлению

социальных услуг населению за период 2015, 2016 и 2017г.г. можно сделать
следующие выводы:
-наиболее востребованы у граждан в форме социального обслуживания
на дому социально-бытовые услуги – 75 % от общего объема оказанных услуг;
-в форме полустационарного социального обслуживания наиболее
востребованы социально -медицинские услуги – 60 % от общего объема
оказанных услуг;
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-в

форме

стационарного

социального

обслуживания

наиболее

востребованы социально-бытовые услуги – 90 % от общего объема оказанных
услуг.
В целом по учреждению востребованы социально -бытовые услуги во всех
формах социального обслуживания – 50 % от общего объема оказанных услуг и
социально-медицинские услуги – 30% от общего объема оказанных услуг.
Рассматривая период с 2015 г. по 2017 г. необходимо отметить, что
количество оказываемых социальных услуг ежегодно растет. Росту услуг
способствовало: расширение спектра предоставляемых услуг и проведение
разъяснительной работы среди обслуживаемых граждан о возможности
получения социальных услуг. Изменился и перечень востребованных услуг.
Граждане сегодня нуждаются не только в медицинском и социально -бытовом
обслуживании, но и в оказании комплекса психологических, социально оздоровительных, культурно -досуговых услуг. Динамика роста оказанных
социальных услуг представлена на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Динамика количества оказанных услуг в Комплексном центре
социального обслуживания

Необходимо отметить, что количество фактически обслуженных гражда н,
превышает количество плановых показателей, установленных Комплексному
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центру. Перевыполнение плана в 2017 году достигнуто на 13 процентов, это
обуславливается

высоким

обращением

граждан

за

предоставлением

социальных услуг. Показатели обслуженных гражд ан в Комплексном центре
приведены в таблице 7.
Таблиц 7 – Показатели обслуженных граждан в Комплексном центре
социального обслуживания
ГОД
2015

ПЛАН
(чел.)
400

ФАКТ
(чел.)
420

РАЗНИЦА
(чел.)
+20

2016

400

433

+33

2017

400

452

+52

Наряду с расширением доступности улучшается и качество услуг,
расширяется и перечень их наименований. Сегодня в НАО в практику
социальной работы внедряются новые технологии – в частности, услуги по
социальному сопровождению, которых не было ранее.
Социальными работниками активно проводится работа и уделяется
большое внимание качеству оказания социальных услуг в соответствии с
порядком предоставления социальных услуг. Все услуги предоставляются по
потребности гражданин в соответствии с индивидуальными прогр аммами
предоставления социальных услуг.
Работа Комплексного центра направлена на обеспечение достойного
уровня жизни пожилых людей, инвалидов, семей с детьми, семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальном обслуживании,
поддержание физических сил и здоровья, обеспечение достойного ухода и
внимания.
Количество обслуживаемых всеми структурными подразделениями за
2017 год составила 1400 человек (10 % к общему числу граждан, проживающих
в округе).
Ежегодно увеличивается число пожилы х граждан, инвалидов, детей
получивших курс медицинской и социальной реабилитации в отделении
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дневного пребывания граждан (далее ОДП), что положительно влияет на
качество жизни пожилого населения, инвалидов округа.
Количество граждан, охваченных профилактическими мероприятиями в
рамках пребывания в ОДП , представлено на рисунке 7 .
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Рисунок 7 – Количество граждан, получивших курс социальной, медицинской
реабилитации в Комплексн ом центре социального обслуживания

В период пребывания пожилых граждан, инвалидов и детей в ОДП
проводится комплекс оздоровительных мероприятий, который включает в себя:
гимнастику под руководством инструктора ЛФК, массаж, витаминотерапию,
физиопроцедуры (УФО, ингаляции, гальванизация и электрофорез, ультразвук,
магнитотерапия и др.), водные процедуры (минеральные ванны, подводный
душ-массаж). Психолог проводит коллективны е и индивидуальные занятия со
взрослыми и детьми. С целью улучшения самочувствия, эмоционального
состояния, снятия нервного возбуждения

проводятся занятия в сенсорной

комнате.
Вся работа отделения направлена на качественное предоставление услуг
гражданам пожилого возраста, инвалидам и несовершеннолетним.
В октябре 2016 года в государственном бюджетном учреждении
социального

обслуживания

населения

Ненецкого

автономного

округа
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«Комплексный

центр

социального

обслуживания»

и

государственном

бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания системы
социальной защиты населения Ненецкого автономного округа «Пустозерский
дом-интернат для престарелых и инвалидов» была проведена независимая
оценка качества предоставления услуг в сфере социального обслуживан ия.
Согласно полученным результатам независимой оценки, из максимально
возможного значения результатов оценки (10 баллов) г осударственное
бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы
социальной защиты населения Ненецкого автономного о круга «Пустозерский
дом-интернат

для

престарелых

и

инвалидов»

получило

8,1

балла ,

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения
Ненецкого

автономного

округа

«Комплексный

центр

социального

обслуживания» - 8,9 баллов.
Данные результаты свидетельствуют о качественном и эффективном
социальном обслуживании населения в Ненецком автономном округе.
Проводя мониторинг качества оказания социальных услуг, пожилые люди
отмечают, что с приходом к ним помощи социального работника у них
улучшилось настроение и появилась уверенность, что они не одиноки и что им
помогут.
По результатам проведенного анализа эффективности управления
социальной сферой в Ненецком автономном округе также были

выявлены

проблемы сложившиеся в сфере социального обслуживания населения Н АО:
-в

системе

социального

обслуживания

наблюдается

дефицит

квалифицированных кадров, связанный с низким уровнем оплаты труда
работников

социальной сферы, не соответствующей напряж енности и

интенсивности их труда. Средняя заработная плата в учреждениях социального
обслуживания Ненецкого автономного округа по состоянию на 01 января 2018
года составляла 54 797,40 рублей, тогда как средняя заработная по региону
составляла 71 038,60 рублей, или 77,1 процента к уровню среднемесячной
заработной платы по НАО.

Профессия социального работника сегодня за
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чертой престижных профессий. Это можно объяснить не только молодостью
профессии, но и низкой оплатой труда, отсутствием льгот и привилегий.
-на сегодняшний день в НАО существует острая проблема по
привлечению некоммерческих организаций в сферу оказания социальных
услуг. Из общего числа учреждений социального обслуживания населения,
оказывающих социальные услуги гражданам, основная часть (2 уч реждения)
находится в ведении органов исполнительной власти Ненецкого автономного
округа, и нет ни одного учреждения негосударственного сектора, которое
хотело

бы

оказывать

социальные

услуги

населению.

Существенной

сложностью в сложившейся ситуации являетс я отсутствие опыта, возникающие
проблемы при передаче функций государства некоммерчески м организациям.
Задача привлечь сюда некоммерчески е организации была сформулирована
давно, в том числе выход некоммерчески х организаций на этот рынок
предполагает

федеральный

закон

№

442

«Об

основах

социального

обслуживания граждан в РФ». Но по факту в округе это проис ходит очень
медленно и с трудом;
-ряд объектов социальной инфраструктуры являются труднодоступными
для многих инвалидов и малоподвижных граждан . Объекты учреждений
социального

обслуживания

признаны

доступно

частично.

социального обслуживания расположены в зданиях 1970

Учреждения
- 1980 годов

постройки и требуют постоянного ремонта. Ветхих зданий и находящихся в
аварийном состоянии в учреждениях социального о бслуживания нет, но
учреждения

нуждаются

в

регулярном

обновлении

(модернизации)

технологического, реабилитационного и медицинского оборудования, в
оргтехнике, мебели, необходимо приобретение современных средств для ухода
за ослабленными клиентами.
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3

Разработка

мер

по

усовершенствованию

системы

управления

совершенствовании

управления

социальной сферой Ненецкого автономного округа
3.1

Определение

направлений

в

социальной сферой Ненецкого автономного округа

В результате анализа эффективности управления социальной сферой,
который был проведен во второй главе, были выявлены ряд проблем в сфере
социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа, которые
необходимо попытаться решить для обеспечения ц елостности местного
сообщества.
Формирование эффективной системы управления развитием социальной
сферы,

составной

финансовое,

частью

которой

информационное

является

правовое,

обеспечение,

методическое,

позволит

повысить

результативность ее функционирования. Отсутствие такой системы осложняет
выбор стратегических направлений развития социальной сферы, усиливает
субъективный характер принимаемых решений региональными органами
власти при использовании различных ресурсов. В будущем это может
спровоцировать конфликтные ситуации при решении пра ктических вопросов
обеспечения населения гарантированным объемом социальных услуг.
Рассмотрим основные направления совершенствования управления
социальной сферой.
В сфере социальной защиты населения очень важна поддержка
отдельных групп населения:
-граждан пожилого возраста и инвалидов;
-семьи, материнства и детства;
-лиц, оказавшихся в критических ситуациях.
Для

каждой

из

перечисленных

категорий

государство

должно

разрабатывать специфические программы социальной защиты, а на местном
уровне – программы социальной поддержки.
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В связи с этим в НАО надо интенсивно развивать сеть служб, таких как,
территориальные центры по организации социально -бытового обслуживания
инвалидов и одиноких нетрудоспособных граждан преклонного возраста дома.
Необходимо также расширять сеть отделений и центров медико социальной и социально-бытовой реабилитации. Это один из важных путей
осуществления задач интеграции ветеранов войны и труда, инвалидов в
общество, поддержание их жизнедеятельности и социальной активности.
В НАО на сегодняшний день только одно учреждение, которое
осуществляет социальную реабилитацию пожилых граждан и инвалидов.
Важным для улучшения социальной политики в НАО является
повышение

роли

негосударственных

общественных

организаций.

Негосударственные организ ации способны внести весомый вклад в развитие
системы социальной защиты. Именно они разрабатывают и апробируют
новаторские модели и схемы работы с клиентами, к тому же они способны
получать поддержку со стороны международных организаций. Для улучшения
партнерских отношений между общественными организациями и органами
власти необходимо осуществлять совместное планирование и координацию
действий.
НКО способны стать фабриками социальных инноваций. У них есть
мотивация оказывать те услуги, которых пока ещё нет на рынке. Они способны
заполнить только образующиеся ниши, поскольку у них есть личная мотивация,
заинтересованность, свобода и возможность дл я эксперимента. Поэтому
именно они продвигают инновации, которые потом становятся обычной
практикой. Телефоны доверия, горячие линии, иппотерапия – когда-то всего
этого не существовало, сейчас это в порядке вещей.
Следующим аспектом совершенствования соци альной политики в округе
является усиление адресного характера социальной защиты незащищенных
слоев

населения.

Углублению

адресности

должно

способствовать

совершенствование методологических подходов к определению показателей
бедности, установление единых к ритериев оценок имущественного положения
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семьи для определения права на назначение определенного вида социальной
помощи,

упрощения

процедур

предоставления

социальной

помощи,

регулирование предоставления социальных услуг через выдачу лицензий,
внедрений стандартов качества и контроля за их соблюдением.
В сфере предоставления социальных услуг адресность предусматривает
дифференциацию предоставления социальных услуг с учетом условий жизни
их получателя, адресное финансирование из местных бюджетов, закупку усл уг
или целевую социальную помощь получателю для оплаты выбранного им
поставщика.
В сфере социальных услуг обеспечения равной конкурентоспособности
каждого из поставщиков требует совершенствования нормативно -правовой
базы по возможности заключать контракты на предоставление социальных
услуг,

стимулирования

и

регулирования

деятельности

коммерческих

организаций по оказанию социальных услуг, а также совершенствование услуг
и инфраструктуры в государственных учреждениях.
За последние годы система социаль ной защиты превратилась в мощную
современную социально -ориентированную отрасль. Доля людей пожилого
возраста ежегодно растет, поэтому увеличивается потребность в социальных
услугах. В будущем спрос на данные услуги будет возрастать. Следовательно,
данная профессия будет востребована, станет популярной и престижной. Все
больше приходит молодых специалистов, и приходят не равнодушные, а очень
заинтересованные

в

своем

деле.

Поэтому

необходимо

постоянно

совершенствовать структуру предоставления социальных усл уг, условия
оплаты и вообще – развития рынка социальных услуг для пожилых граждан и
инвалидов.
Долгосрочными стратегическими целями развития социальной сферы в
регионе должны стать:
-повышение уровня и качества жизни населения округа на основе
принципа социальной справедливости;
-создание эффективной организационной структуры сети и штатной
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численности организаций социального обслуживания на основе сокращения
неэффективных,

маловостребованных

гражданами

социальных

услуг,

непрофильных подразделений, перевода ряда обеспечивающих фун кций и
услуг на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций;
-обеспечение надлежащего состояния материально -технической базы
организаций социального обслуживания;
-увеличение числа негосударственных организаций, предоставляющих
социальные услуги;
-повышение в 2018 году средней заработной платы социальных
работников в организациях социального обслуживания до 100 процентов от
средней заработной платы в субъекте Российской Федерации;
-обеспечение доступности предоставления социальных услуг граждана м
Ненецкого автономного округа, проживающим в удаленных районах и
сельской местности;
-обеспечение адресного подхода к предоставлению социальных услуг
гражданам, в том числе, страдающим психическими расстройствами, во всех
формах социального обслуживания;
-улучшение

организации

труда

в

организациях

социального

обслуживания;
-обеспечение оптимальной нагрузки (числа обслуживаемых граждан) на
одного социального работника с учетом региональной специфики;
-создание единой системы оценки профессиональных квалифик аций и
подготовки рабочих кадров и внедрение профессиональных стандартов в
деятельности организаций социального обслуживания;
-повышение качества и доступности предоставления социальных услуг
на основе:
организации

безбарьерной

среды

и

укрепления

материально -

технической базы учреждений социального обслуживания;
привлечения негосударственных организаций, в том числе социально
ориентированных

некоммерческих

организаций,

благотворителей

и
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волонтеров к предоставлению социальных услуг в сфере социального
обслуживания;
повышения информированности граждан о предоставлении социальных
услуг.
Для решения указанных поставленных задач необходимо:
-дальнейшее совершенствование деятельности организаций социального
обслуживания;
-проведение эффективной кадровой политики в целях повышения
заинтересованности работников в труде и поднятии престижа социального
работника;
-выработка

единых

подходов

для

обеспечения

доступности

предоставляемых гражданам социальных услуг социаль ного обслуживания, их
адаптация

к

изменяющимся

правовым,

социально -экономическим

и

демографическим условиям.
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3.2 Мероприятия по повышению эффективности социальной политики в
Ненецком автономном округе

Развитие социальной сферы и повышение качества жизни населения НАО
- развитие здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты,
повышение уровня социальной защищенности и социального обслуживания
ветеранов, инвалидов, людей пожилого возраста, семе й с детьми, других
нетрудоспособных и социально уязвимых групп населения, снижение уровня
безработицы.
Реформирование сферы социальных услуг в Ненецком автономном
округе должно быть направлено на повышение эффективности управления
бюджетными средствами. Со циальные услуги должны направляться на
оказание помощи в решении проблем и соответствовать индивидуальным
потребностям

людей,

которые

оказались

в

сложных

жизненных

обстоятельствах.
Таким образом, в первую очередь в Ненецком автономном округе нужно
уделить внимание системе социальной защиты, социального обслуживания,
социальному обеспечению населения.
Приоритетными направлениями развития социальной сферы в округе, на
мой взгляд, должны стать:
1.Повышение уровня доступности социальных услуг для инвалидов и
маломобильных

групп

населения,

путем

проведения

мероприятий

по

государственной программе Ненецкого автономного округа «Доступная среда
Ненецкого автономного округа на 2017 -2020 года».
С этой целью необходимо поэтапное разв итие и укрепление учреждений
социального обслуживания населения .
В

Комплексном

центре

для

оказания

качественных

социально -

медицинских услуг необходимо обновить медицинское оборудование для
проведения оздровительных процедур гражданам, находящихся на социа льном
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обслуживании. Медицинское оборудование в учреждение не обновлялось с
2005 года.
С целью оказания психологических услуг нуждающимся гражданам,
также необходимо обновить оборудование сенсорной комнаты.
Для беспрепятственного доступа к приоритетным объ ектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных
граждан с учетом их особых потребностей в Комплексном центре предлагается
проведение комплекса работ по дооборудованию, в том числе:
-организация и проведения мероприя тий по приведению в нормативное
состояние путей движения инвалида к объекту, центральный вход в здание
Комплексного центра оборудовать пандусом;
-пути движения внутри здания оборудова ть перилами и поручнями;
-установка информационных обозначений и информационного табло,
кнопки вызова «помощника».
Расходы на укрепление материально -технические базы Комплексного
центра приведены в таблице 8.
Таблица 8 – Расходы на укрепление материально -технической базы ГБУ СОН
НАО «Комплексный центр социального обслуживания»
№

1.
2.
3.

Направление расходов

Источники
финансирования

1
Приобретение медицинского
оборудования
Приобретение оборудования
для сенсорной комнаты
Устройство входной группы
здания (установка пандуса).
Установка информационных
обозначений
и
информационного
табло,
кнопки вызова «помощника».

2
Бюджет
Ненецкого
автономного
округа

Объем финансирования
(тыс. руб)
Всего
2019
2020
2021
3
4
5
6
750,0
550,0
3 450,0
2150,0

2.Развитие волонтерского движения в целях безвозмездного оказан ия
гражданам необходимой помощи.
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Волонтерская деятельность, добровольческая активность молодежи
являются важнейшими факторами социального развития общества в таких
сферах, как образование, наука, культура, искусство, здравоохранение, охрана
окружающей среды и в ряде других. Но все-таки наиболее эта деятельность
востребована в работе с социально незащищенными слоями населения
(инвалидами, престарелыми, лицами без определенного места жительства,
детьми-сиротами).
В сфере социального обслуживания населения в Ненецком автономном
округе по предоставлению социальных услуг нуждающимся гражданам
необходимо развивать молодежное волонтерское движение.
С

этой

целью

необходимо

проведение

следующих

основных

мероприятий, направленных на развитие молодежного волонтерского движения
в округе:
-создание на территории Ненецкого автономного округа (на базе
Комплексного центра социального обслуживания) волонтерских отрядов из
числа молодежи путём пропаганды идей добровольного труда н а благо
общества;
-широкое информирование о возможностях волонтерской деятельности,
вовлечение молодежи в добровольческое движение через СМИ, путем
организации и проведении встреч с молодёжью в учебных заведениях округа;
-развитие

взаимосвязей

волонтерско го

движения

молодежи

с

благополучателями (социальными учреждениями, отдельными категориями
нуждающихся в помощи лиц) , нуждающимися в поддержке волонтеров ;
-создание нормативно-правовой базы для формирования и организации
работы молодежного волонтерского движения на территории Ненецкого
автономного округа;
-поощрение

лучших

участников

добровольцев

путем

вручения

благодарственных писем от учреждений социально го обслуживания округа;
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-повышение уровня подготовки волонтеров по видам деятельности, путём
организации

обучающих

семинаров

на

базе

учреждений

социального

обслуживания округа.
Для организации и развития молодежного волонтерского движения на
территории Ненецкого автономного округа предлагается использовать три
основные группы форм:
-работа волонтеров с социально -незащищенными группами населения:
инвалидами,

престарелыми

–

оказание

социально-бытовых

услуг

по

индивидуальной нуждаемости граждан (уборка терр итории, покупка продуктов
и др.);
-гражданско-патриотическое:
помощь ветеранам ВОВ;
организация

торжественных

мероприятий,

приуроченных

ко

дню

Победы;
-здоровый образ жизни, профилактика социально -негативных явлений с
подростками и молодёжью:
организация пропагандистских акций, направленных на борьбу с
наркоманией,

табачной

зависимостью,

алкоголизмом,

распространением

ВИЧ/СПИДа;
организация акций по сбору донорской крови и плазмы;
организация

культурно

и

спортивно-массовых

мероприятий

профилактической направленности;
организация досуга молодежи на территории Ненецкого автономного
округа.
3.В рамках информирования населения округа о социальных услугах и
организациях, которые их оказывают, предлагается внедрить в округе
мобильное приложение «Социаль ный навигатор». Приложение предоставит
гражданам возможность быстро и своевременно получить необходимую
информацию о любых социальных услугах.
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Мобильное приложение «Социальный навигатор» значительно упрощает
получение социальной услуги, работает в единой доверенной среде как для
получателя социальных услуг, так и для поставщиков социальных услуг .
4.Новый имидж социального работника - формирование социального
работника новой формации: повышение профессиональных, коммуникативных,
правовых, психологических компетенций работников.
Для формирования позитивного имиджа профессий социальной сферы
необходимо в округе привлекать средства массовой информации. Выстраивать
постоянные коммуникативные связи между социальными учреждениями и
ведущими средствами массовой информации регионального уровня, которые
транслировали достигнутые позитивные результаты учрежден ий социального
обслуживания.
Повышение

заработной

платы

работникам

бюджетной

сферы

в

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 597 должно осуществляться с возможным привлечением на эти цели менее
трети средств, получаемых за счет использования внутренних ресурсов
отраслей социальной сферы, в том числе в результате реорганизации
учреждений социального обслуживания.
Реорганизация

учреждений

социального

обслуживания

может

происходить путем слияния в одно отделение наиболее кр упное и эффективно
работающего.
5.Одной из приоритетной задачей развития социальной сферы в округе
должна

стать

–

активное

развитие

некоммерческих

организаций,

занимающихся профилактикой социального сиротства, кризисными семьями,
надомной помощью пожилы м и т. п.
Для становления и развития деятельности некоммерческих организаций,
необходимо:
-создать рабочую группу, возглавляемой заместителем Губернатора
Ненецкого автономного округа, курирующего социальную сферу,
обеспечению

поэтапного

доступа

социал ьно

по

ориентированных
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некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной
сфере, к бюджетным средствам Ненецкого автономного округа , выделяемым
на предоставление социальных услуг населению ;
-осуществлять консультационно -методическое сопровождение.
Повышение

конкурентоспособности

в

рыночной

среде,

выхода

социальной сферы Ненецкого автономного округа на новый уровень работы
возможно только при объединении и эффективном применении технологий
отработанных как в деятельности государственных учре ждений, так и в
некоммерческих организациях.
Происходящие в стране реформы требуют изменений в социальной
сфере, в том числе создания системы многопрофильной целевой социальной
защиты

населения,

которая

способствовала

бы

как

профилактике

возникновения негативных влияний на человека, так и их ликвидации.
Система социальной защиты населения в регионах России всё более
отчётливо проявляется как самостоятельное и чрезвычайно важное направление
реализации государственной социальной политики.
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Заключение

В заключение проведенного исследования можно сделать следующие
выводы.
Социальная

функция

является

главной,

определяющей

для

муниципального управления среди всех остальных. Целью социальной
политики является последовательное повышение уровня жи зни населения и
снижение социального неравенства, обеспечение всеобщей доступности
основных социальных благ и, прежде всего, качественного образования,
медицинского и социального обслуживания.
Особенностью

сферы

социального

регулирования

в

Ненецком

автономном округе является преобладание в ней учреждений, финансируемых
за счет средств местного бюджета .
Важным для улучшения социальной политики в Ненецком автономном
округе

является

повышение

роли

негосударственных

общественных

организаций. Негосударственные организации способны внести весомый вклад
в развитие системы социальной защиты. Именно Н КО разрабатывают и
апробируют новаторские модели и схемы работы с клиентами, к тому же они
способны получать помощь со стороны международных организаци й. Для
улучшения партнерских отношений между органами власти и общественными
организациями

необходимо

осуществлять

совместное

планирование

и

координацию действий.
Следующим аспектом совершенствования социальной политики в
Ненецком автономном округе

является

усиление адресного характера

социальной защиты незащищенных слоев населения. Углублению адресности
должно способствовать совершенствование методологических подходов к
определению показателей бедности, установление единых критериев оценок
имущественного положения семьи для определения права на назначение
определенного вида социальной помощи, упрощения процедур предоставления
социальной помощи, регулирование предоставления социальных услуг через
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выдачу лицензий, внедрение стандартов качества и контроля за и х
соблюдением.

В

сфере

предоставления

социальных

услуг

адресность

предусматривает дифференциацию предоставления социальных услуг с учетом
условий жизни их получателя, адресное финансирование из местных бюджетов,
закупку услуг или целевую социальную помощь получателю для оплаты услуг
выбранного им поставщика услуг.
Реформирование сферы социальных услуг в Ненецком автономном округе
должно

быть

направлено

на

повышение

эффективности

управления

бюджетными средствами. Социальные услуги должны направляться на
оказание помощи в решении проблем и соответствовать индивидуальным
потребностям

людей,

которые

значение

имеют

оказались

в

сложных

жизненных

обстоятельствах.
Важное

следующие

исходные

принципы,

как

добровольность получения социальных услуг, возможность выбора заведения;
преодоление потребительского подхода к получению социальных услуг,
развитие самостоятельности и активности получателя услуг, его собственных
возможностей в решении проблем, возникающих, изучение и распространение
лучшего отечественного и международного опыта применения методик
предоставления социальных услуг.
Положения законодательства в сфере социальной политики направлены
на защиту конституционных прав человека и гражданина. Пути улучшения
социальной политики связываются с обеспечением дальнейшего поэтапного
приближения

минимальных

социальных

государственных

гарантий

к

прожиточному минимуму, с общим повышением уровня жизни населен ия,
минимального размера заработной платы и пенсии, социальных выплат.
Таким образом, в первую очередь в Ненецком автономном округе нужно
уделить внимание системе социальной защиты, социального обслуживания,
социальному обеспечению населения.
В связи с этим необходимо выделить следующие направления работы:
-обеспечение надлежащего состояния материально -технической базы
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организаций социального обслуживания;
-развитие волонтерского движения в целях безвозмездного оказан ия
гражданам необходимой помощи.
-привлечения негосударственных организаций, в том числе социально
ориентированных

некоммерческих

организаций

к

предоставлению

социальных услуг в сфере социального обслуживания;
-повышение в 2018 году средней заработной платы социальных
работников в организациях социального обслуживания до 100 процентов от
средней заработной платы в субъекте Российской Федерации;
-проведение эффективной кадровой политики в целях повышения
заинтересованности работников в труде и поднятии престиж а социального
работника.
Система социальной защиты населения в регионах России всё более
отчётливо проявляется как самостоятельное и чрезвычайно важное направление
реализации государственной социальной политики.
Необходимость

приоритетного

финансирования социальной сферы

несомненна. От этого зависит будущее нашего государства, качество жизни,
уровень рождаемости и смертности, квалификация и количество

трудовых

ресурсов.
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